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Заключение
по итогам экспертизы постановления! администрации города Белгорода! от
01.06.2015 года № 64 «О проведении конкурса на лучшее предприятие
современного сервиса в сфере розничной торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения города Белгорода» (вместе с «Положением! о
конкурсе на лучшее предприятие совре пенного сервиса в сфере розничной
торговли, общественного питания и быпгового обслуживания населения города
Белгорода»).
Департамент экономического развит:ия администрации города Белгорода в
соответствии с постановлением администраци:и города Белгорода от 22.03.2017 г. № 67
в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы формативных: правовых актов городского
вопросы
осуществлении
округа
«Город
Белгород»,
затрагй вающих
предпринимательской и инвестиционной деяте,льности и планом проведения экспертизы
нормативных правовых актов городского округа «Город Белгород» в 2020 году,
затрагивающих предпринимательскую и ин зестиционную деятельность, рассмотрел
постановление администрации города Бе.лгорода от 01.06.2015 года № 64
«О проведении конкурса на лучшее предприятие современного сервиса в сфере
розничной торговли, общественного питани я и бытового обслуживания населения
города Белгорода» (вместе с «Положением о конкурсе на лучшее предприятие
современного сервиса в сфере розничной торг-овли, общественного питания и бытового
обслуживания населения города Белгорода») и сообщает следующее.
1.
Настоящее заключение подготовл ено: впервые.
Уполномоченным органом проведеньг публичные консультации в сроки:
01.08.2020 г .-31.08.2020 г.
2.
Информация по публичным кон сультациям размещена на официальном
сайте органов местного самоуправления города Белгорода.
Дополнительно информация о проведенли публичных консультаций направлена в
адрес:
- Уполномоченного по защите прав пред:принимателей в Белгородской области;
- Союза «Белгородская торгово-промыщл енная палата»;
работодателей
«Российский
Союз
Регионального
объединения
Промышленников и Предпринимателей Белгор одской области»;
- отделения в городе Белгороде Обще российской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- БМОО «Клуб предпринимателей».

Стороны, принимавшие участие в публи чных консультациях:
- Уполномоченный по защите прав пре,дпринимателей в Белгородской области;
- Союз «Белгородская торгово-промыш.денная палата»;
- Региональное объединение работодате.лей «Российский Союз Промышленников
и Предпринимателей Белгородской области»;
- отделение в городе Белгороде Оби!ероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОНОРА РОССИИ»,
В ходе проведения публичных консультаций поступили 4 предложения, которые
рассмотрены органом-разработчиком.
Отзывы участников публичных консультаций приведены в Сводке предложений,
поступивших в рамках публичных консультацИЙ.
3.
Информация об экспертизе
рмативного
нс
правового акта размещена
уполномоченным органом на официальном сайте органов местного самоуправления
города Белгорода в информационно - телеком муникационной сети Интернет по адресу:
http://www.beladm.ru/deyatelnost/ekonomika/pTedprinimatelstvo/ocenka-reguliruyushegovozdeistviya-orv/ekspertiza/.
ы нормативного правового акта с учетом
4.
На основе проведенной эксперта]?
информации сделаны следующие выводы:
4.1. Цели, заявленные при разработке нормативного правового акта:
Целями принятия данного постановлена.я являются:
- стимулирование организаций (предпр иятий) торговли, общественного питания и
бытового обслуживания в совершенствова нии системы обслуживания населения,
повышении качества и конкурентоспособност и услуг, предоставляемых предприятиями
йотребительского рынка города Белгорода;
- повышение уровня обслуживания на селения города, создание максимальных
удобств для потребителей на основе исп<ользования возможностей современных
информационных технологий;
- формирование позитивного имиджа организаций, активно работающих над
повышением качества обслуживания населени.я[.
Полный текст нормативного правовэ го акта опубликован в газете «Наш
^Белгород» от 11.06.2015 года № 22.
Основные группы субъектов, интересы которых затрагиваются постановлением юридические лица независимо от организаци онно-правовой формы и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деСтельность в сферах розничной торговли,
общественного питания и бытового обслуживфния на территории г. Белгорода.
Проведение Конкурса определено 13 рамках мероприятий подпрограммы
«Развитие торговли, услуг и туризма в горойе Белгороде» муниципальной программы
городского округа «Город Белгород» «Повыш ение инвестиционной привлекательности
города и формирование благоприятного пред принимательского климата», утвержденной
постановлением администрации города Белго|) ода от 12.11.2014 года № 233 (в редакции
от 30.04.2020 года).
предоставленных
органом4.2. В
результате
анализа
ма' ериалов,
разработчиком, а также предложений, получек ных в результате публичных обсуждений,
выявлено, что фактически Конкурс был пров еден только в 2015 году. С 2016 года по
настоящее время Конкурс не проводился, в связи с отсутствием средств бюджета
городского округа «Город Белгород» на его проведение в муниципальной программе.
Также в рамках подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе
Белгороде» муниципальной программы юродского округа «Город Белгород»

«Повышение
инвестиционной
привлекавельности
города
и
формирование
благоприятного предпринимательского клим ^та» на период 2021-2025 года средства
городского бюджета на проведение данного Ко:нкурса не запланированы,
На сегодняшний день в целях улучшен:ия организации торговли, общественного

питания,

бытового

обслуживания населе:ния, распространения

опыта лучших

организаций в данных сферах деятельност:и, повышения культуры обслуживания

жителей и гостей города Белгорода проводятся следующие событийные мероприятии:
- фестиваль «Новогодняя ярмарка на C od орной»;
- фестиваль «Вареников»;
- ф естиваль «Ш ирокая м асленица»;

- фестиваль «Белгород объединяет»;
- кулинарный фестиваль «Русская каша>|>
- конкурс на присвоение звания «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» и др.
4.3. Учитывая вышеизложенное, по итогам проведенной экспертизы
Департамент экономического развития адми нистрации города пришел к выводу, что
остановление администрации города Бе,лгорода от 01.06.2015 года № 64
:<0 проведении конкурса на лучшее пред триятие современного сервиса в сфере
озничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
орода Белгорода» (вместе с «Положение и о конкурсе на лучшее предприятие
современного сервиса в сфере розничной торфовли, общественного питания и бытового
Обслуживания населения города Белгорода») подлежит отмене.
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